НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЕЕ!

Всероссийская культурнообразовательная акция
«Ночь искусств»
4 ноября музей-заповедник «Дмитровский кремль» примет участие во
всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», приуроченной к
празднованию Дня народного единства, девиз которой - «Искусство объединяет».
Вашему вниманию увлекательная и насыщенная программа, которую музей
подготовил специально для Вас!
Одновременно на нескольких площадках Дмитровского музея пройдут мастерклассы, интерактивные и экскурсионные программы, кинопоказ, спектакль, рок-концерт,
вечер поэзии, будет организована тематическая фотозона, и еще много всего интересного!
Маленьких гостей ждет:
Программа «NewОсенины». Осенница – затейница, которая расскажет ребятам о
приметах и обычаях связанных с осенью;
Просмотр мультипликационного фильма-сказки «Котенок с улицы Лизюкова»
(1988 г.) и продолжение истории в Австралии (2017 г.)
Детский спектакль «Как Кощей жениться вздумал» от театра-студии
«Пространство»;
В обновленных залах музея ПОСЕТИТЕЛИ:
Отправятся в увлекательное путешествие по экспозиции «История, быт и
художественная жизнь края».
Попадут на выставку Владимира Корнилова посвященную керамическим
художественным произведениям. Керамика автора очень разнообразна в жанрах и видах,
её отличает гармония формы и цвета, неповторимый стиль и трехмерность. Коллекция
никого не оставит равнодушным!
Погрузятся в атмосферу Серебряного века на музыкальной - театрализованной
постановке. История любви поэта Льва Зилова, рассказанная им самим в стихах и письмах
к любимой женщине.
Оценят выставку талантливой художницы Нины Федюшкиной. В насыщенной
цветовой гамме ее картин преобладает красный цвет со всеми его оттенками — рыжим,
оранжевым, коричневатым, фиолетовым, который создает позитивный эмоциональный
настрой.
Окунутся в мир волшебства и мистики на выставке кукол из папье-маше
Маргариты Кустиковой «Люди и куклы живут вместе». Можно увидеть работы, которыми
автор выражает свои сомнения, страхи, тонкость натуры и радость.
Получат уникальную возможность впервые увидеть предметы из фондов музея, на
выставках, посвященных 100-летию музея-заповедника «Дмитровский кремль»
Посетят тематическую фотозону в стиле Прованс с ростовыми цветами и
презентацию авторских работ Татьяны Михайловны.
http://dmmuseum.ru/meropriyatiya-i-sobytiya.html?id=361

КАК ПРОВЕСТИ НОЧЬ ИСКУССТВ!

«Время создавать»

4 ноября 2016 года с 18.00 до 22.00 в структурных подразделениях МБУК
«Музейный ресурсный центр» в рамках ежегодной Всероссийской культурнообразовательной акции состоялась «Ночь искусств» под девизом «Время создавать».
«Ночь искусств» проводится по инициативе Министерства культуры Российской
Федерации. Она объединяет множество культурных учреждений по всей стране, и каждый
из них стремится представить своему зрителю самую интересную и увлекательную
программу.
Жители города Ноябрьска стали участниками акции и попробовали свои силы в
самых разных направлениях искусства, смогли научиться чему-то новому, вовлечься в
атмосферу творчества, посетив в этот вечер Музейный ресурсный центр. Гостей музея
ожидала насыщенная программа, которая наполнена увлекательными экскурсиями,
интересными мастер-классами, играми и викторинами.
В МБУК «Музейный ресурсный центр горожане смогли посетить много
интересных и разносторонних выставок.
На выставке «Праздник – душа народа!» через рисунки детей города, предметы
быта, игры, национальные костюмы посетители узнали о праздничной культуре разных
народов, населяющих нашу страну и город. Познавательный экскурс в страну народных
праздников сопровождался народными играми и интерактивными заданиями.
Посетив выставочную экспозицию «Энциклопедия музейных предметов», гости
познакомились с предметами старины, которые когда-то наполняли жизнь простых
людей: самовар, рубель, стиральная доска, граммофон и много других интересных вещей.
Приобщиться к изобразительному искусству, почувствовать прекрасные мгновения
природы можно было на выставке «Застывшее время». Также жители Ноябрьска смогли
по достоинству оценить графическое искусство, представленное произведениями
заслуженного художника России Олега Яхнина на выставке «Олег Яхнин. Алхимия
творчества».
Узнать больше о таком новом направлении в изобразительном искусстве как
абстракционизм посетители смогли, побывав на выставке «Абстрактная импровизация».
Здесь они увидели завораживающие живописные картины известных художников Джино
Синигалья, Сергея Бордачева, Василия Кандинского.
Кроме того, участников акции «Ночь искусств» ждали увлекательные мастерклассы по изобразительному искусству.
В 18.00 сотрудники музея провели мастер-класс «Фантазия на камне» в технике
«роспись по камню» (6+). Участники мастер-класса создали композицию на камне в
технике нетрадиционной росписи, узнали историю возникновения первой наскальной
живописи.
В 19.00 гости музея смогли узнать, что такое гравюра и создать собственное
произведение искусства, приняв участие в мастер-классе «Герои любимого кино» в
технике «эстамп».
Также в 19.00 для участников акции «Ночь искусств» был подготовлен мастеркласс «Кукла-анимашка». Кукол-дергунчиков, марионеток и анимашек с давних времен

использовали, как главных героев театра и немого кино. Их незамысловатые картонные
тельца приводили в движение с помощью нитей. Участники мастер-класса узнали
историю этих забавных кукол и изготовить полюбившегося героя.
В 20.00 сотрудники Музейного ресурсного центра провели мастер-класс по
изготовлению народной куклы «Столбушка», где посетители музея изготовили свою
неповторимую куклу-оберег.
В 21.00 для гостей музея состоялась экскурсия по выставке «Энциклопедия
музейного предмета», которая позволила совершить путешествие в прошлое предметов,
окружающих нас сегодня и узнать историю их происхождения. Ведь вряд ли кто-то
задумывался, что рубель – это дедушка нашего утюга, а иголка для шитья – это правнучка
обыкновенной кости. Посетив экскурсию, участники мероприятия узнали, какие виды
самоваров бытовали на Руси, как появилась первая газета, проследили путь от патефонной
пластинки до магнитной ленты кассетника 80-х годов, увидели антикварных кукол XIX
века, познакомились со старинными снимками дореволюционной России и коллекцией
фотоаппаратов Советского периода. В конце экскурсии все желающие сделали ретроснимок на музейной инсталляции «У патефона».
В Музее воинской славы МБУК «МРЦ» посетителей ждали увлекательные и
познавательные экскурсии по выставочным экспозициям: «По следам охотников Западной
Сибири», «О прошлом для будущего», «Мы сердца там оставили частицу…», «На рубеже
эпох».
В течение всего вечера для гостей Музея воинской славы проходило игровое
занятие «Следопыт», участники которого в рамках выставки «По следам охотников
Западной Сибири» побывали в роли охотника, узнали много интересного о животном
мире Ямала, об охотничьем промысле. В конце занятия каждый участник получил
подарок на память.
К тому же, в 18.00 и 20.00, все желающие смогли посетить гончарную мастерскую
и принять участие в мастер-классе «Однажды в студеную зимнюю пору», я создаю
сувенир», на котором дети и взрослые под чутким руководством профессиональных
мастеров изготовили новогоднюю игрушки из глины.
Для гостей Музея воинской славы весь вечер работало музейное фотоателье «В
одном строю», где можно было примерить военную форму образца 1943 года и
сфотографироваться на фоне инсталляции. Полученное фото можно было выложить на
своей страничке в социальных сетях под хештегом #ЧтоДляТебяПатриотизм.
В Городском центре ремёсел МБУК «МРЦ» посетители познакомились с лучшими
образцами музейных фондовых предметов декоративно-прикладного искусства
хохломской росписи, побывав на выставке «Золотая Русь».
С 18.00 опытные мастера Городского центра ремесел обучали всех желающих
технике «декупаж», а в 20.00 - искусству валяния шерсти в рамках мастер-классов
«Однажды в студеную зимнюю пору», я создаю сувенир».
http://www.nguo.ru/index.php/300-muzejnyj-resursnyj-tsentr/3892-noch-iskusstv-vmuzee-vremya-sozdavat

